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На сегодняшний день, в условиях стремительного развития рыночных 

отношений, все большую значимость и широкое применение в деятельности 

предприятий получает такая категория как человеческий капитал, 

способствующая увеличению конкурентоспособности организации, 
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повышению капитализации осуществляемой деятельности, активизации 

развития научных исследований и использования научно-технического 

прогресса в производственном процессе фирмы. Немаловажный вклад 

человеческие ресурсы привносят и в увеличение получаемого по результатам 

хозяйственной деятельности дохода, при этом являясь рычагом роста 

инвестиционной привлекательности компании, как на внешнем, так и на 

внутреннем финансовом рынке. 

Однако, наряду, с популяризацией высококвалифицированного 

персонала, возникает вопрос разработки системы его стратегического 

развития, который на сегодняшний день вызывает некоторые сложности, 

связанные со специфичностью данной категории [6, с. 224]. Выбор методов и 

инструментов развития персонала играет ключевую роль в обосновании 

целесообразного управления этими ресурсами. Вместе с тем, на данный 

момент в отечественной литературе вопрос разработки стратегического 

развития персонала до сих пор остается дискуссионным среди ведущих 

специалистов и требует дальнейшего изучения, что и обуславливает 

актуальность исследования.  

Ключевым и основополагающим аспектом разработки эффективной 

системы стратегического развития персонала выступает первоначальный 

этап формирования человеческого капитала предприятия, а именно его 

подбор, ведь, как уже отмечалось ранее, в современных условиях подъема 

рыночной экономики главным фактором успешного функционирования 

любой организации является качество укомплектованного штата 

сотрудников. От того насколько тщательно подобран персонал зависит 

дальнейшее его продуктивное использование, что, в свою очередь, оказывает 

непосредственное влияние на успешность организации в будущем [2, c. 75]. 

Подбор персонала представляет собой совокупность определенных 

мероприятий, направленных на анализ профессиональных данных 

претендента, а также его психологических и личных качеств, для 
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установления заинтересованности предприятия в услугах кандидата и 

определения уровня его профпригодности относительно выдвигаемых 

фирмой требований. Также, данная функция включает в себя выбор наиболее 

приемлемого с точки зрения интересов организации специалиста из общей 

совокупности кандидатов. Исходя их этого, система подбора персонала 

состоит из разработки стратегии привлечения потенциальных кадров, выбора 

способа поиска кандидатов, обозначения основных требований к 

претенденту, позиционирования преимуществ, стимулов и методов 

мотивации для будущего работника, а также проведение практических 

мероприятий привлечения персонала [4, c. 67]. 

Подбор персонала производиться с использованием разнообразных 

внешних и внутренних источников, отличающихся между собой способом 

достижения поставленной цели, а, следовательно, имеющих свои 

преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать, опираясь на 

сложившуюся ситуацию и желаемый результат. Именно поэтому, далее 

представлена сравнительная характеристика внутренних и внешних 

источников (таблица 1) [1, c. 101-103]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что рассмотренные источники 

подбора персонала отличаются степенью их результативности относительно 

поставленных организацией задач. При этом наряду с представленными 

источниками, следует уделить внимание методам оценки потенциальных 

кандидатов при подборе персонала, играющим ключевую роль в принятии 

решения относительно утверждения претендента на вакантную должность. 

Методы оценки позволяют разработать внутри организации систему подбора 

персонала, отвечающую требованиям именно данной фирмы, тем самым, 

решая ее проблемы более эффективно [5, c. 75]. 

С помощью методов оценки производится отбор персонала, 

являющийся заключительным этапом подбора трудового коллектива. Он 

основывается на обозначении критериев, в соответствии с которыми будет 
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принято решение о преимуществах соискателей. Эти критерии должны быть 

полными, необходимыми, надежными, достаточными и действенными. 

 

Таблица 1.  

Сравнительная характеристика внутренних и внешних источников  

Вид 

источника 

Разновидность 

источника 
Преимущества Недостатки 

Внутренний 

Внутренняя ротация 

состава; 

 

Рост преданности к 

компании со стороны 

сотрудников; 

Уменьшение расходов на 

поиск новых работников; 

 

Возрастание 

внутрифирменной 

конкуренции; 

Сохранение проблемы 

нехватки кадрового 

состава; 

 

Внутренний 

Возложение 

функциональных 

обязанностей 

вакантной 

должности на уже 

работающего 

специалиста; 

Поиск кандидата 

через сотрудников 

фирмы. 

Неизменность системы 

мотивации и оплаты 

труда; 

Затраты меньшего 

количества времени на 

адаптацию к внутреннему 

режиму деятельности 

фирмы. 

Снижение мотивации и 

заинтересованности 

работников, желающих 

получить занятую 

должность. 

Внешний 

Обращение в 

государственные 

центры занятости, 

кадровые агентства; 

Взаимодействие с 

высшими учебными 

заведениями; 

Реклама в средствах 

массовой 

информации; 

 

Более широкий диапазон 

вариантов выбора 

персонала; 

Укрепление деловой 

репутации организации в 

качестве работодателя; 

Привлечение свежих идей 

и новых приемов 

осуществления 

деятельности; 

Полная комплектация 

штата сотрудников. 

Увеличение расходов 

предприятия на подбор 

персонала; 

Достаточно трудоемкий 

процесс адаптации нового 

работника, затратный с 

временной позиции. 

Процесс отбора персонала включает в себя следующие этапы: 

1. Отбор начинается проведением предварительной беседы с 

кандидатами на вакантную должность. 

2. В случае успешного прохождения интервью, заполняется анкета 

установленной формы, разработанная специалистами предприятия. 

3. Наиболее важным этапом, по мнению многих ведущих экспертов в 

данной области, является личное собеседование. 
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4. Тестирование кандидатов для установления уровня их 

профессиональных навыков. 

5. Изучение и анализ рекомендаций с прошлых мест работы, а также 

послужного списка. 

6. Прохождение медицинского осмотра претендентами. 

7. Заключительный этап – принятие решения относительно кандидатов. 

Практическое использование совокупности рассмотренных методов и 

мероприятий даст возможность организации подобрать максимально 

соответствующих требуемым критериям специалистов. Подбор персонала не 

является самостоятельной функцией, а тесно взаимосвязан с 

жизнедеятельностью предприятия, который выступает базой последующего 

развития организации, нацеленного на совершенствование ее ресурсной 

способности [3, c. 47-48]. 

Достижение данной цели невозможно без четко сформулированной 

стратегии развития персонала предприятия, подразумевающей под собой 

комплекс скоординированных действий направленных на улучшение 

человеческих ресурсов, модернизацию и обновление знаний, навыков и 

умений сотрудников. В настоящее время выделяют следующие виды 

традиционных стратегий, представленные на рисунке 1 [2, c. 168]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Виды традиционных стратегий  

Виды стратегий развития персонала 

Ситуативный вид Системный вид 

 

Обучение персонала проводиться 

исходя из текущих конкретных 

проблем предприятия. 

В организационной структуре 

предприятия формируется 

специальный отдел, занимающийся 

создание системы обучения, которая 

носит регулярный характер. 
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В свою очередь, стратегия развития персонала включает в себя 

следующую совокупность мероприятий: 

 разработка на предприятии стратегии развития и обучения 

сотрудников; 

 расчет и составление плановых качественных и количественных 

показателей потребности в специалистах; 

 обеспечение возможности карьерного роста внутри организации; 

  формирование кадрового резерва, а также предоставление 

работникам возможности кадровой ротации; 

 разработка мероприятий по адаптации новых сотрудников компании;  

 создание внутрифирменной корпоративной культуры [5, c. 78]. 

Таблица 2. 

Методы и инструменты развития персонала 

Вид метода, 

инструмента 
Характеристика 

Внутренние инструменты развития персонала 

Проведение 

инструктажа 

При поступлении нового сотрудника необходимым мероприятием 

является его инструктирование в ходе, которого он получает общее 

представление о должности и работе. 

Курирование 
Закрепление более опытного сотрудника за работником с целью 

обмена профессиональными навыками, приобретения новых знаний. 

Ротация 

Перемещение сотрудника между смежными должностями или же 

различными фиалами компании, которое носит временный характер и 

ориентировано на взаимообмен различными умениями и тактиками.  

Shadowing 

Сотрудничество с высшими учебными заведениями в форме своего 

рода стажировки учеников выпускных курсов на протяжении 

нескольких дней в реальных условиях, что позволяет понять его 

заинтересованность и потребность в данной профессии. 

Внешние инструменты развития персонала 

Различные курсы 

и тренинги 

поднятия уровня 

квалификации 

Получение новых знаний путем направления специалиста на внешние 

курсы, где освещаются разнообразные нововведения или же 

разъясняются спорные и проблемные вопросы. 

Самостоятельное 

обучение и 

личностное 

развитие 

Стремление совершенствования профессиональных навыков 

самостоятельно с использованием средств массовой информации, 

специализированной литературы в свободное от работы время. 
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Лекции и 

конференции, 

тренинги, 

семинары 

Теоретическое освоение материала, его практическое закрепление, 

обмен опытом, налаживание профессиональных и деловых связей 

между специалистами различных компаний и сфер деятельности. 

Ситуационное 

моделирование 

Разбор спорных и затруднительных ситуаций, которые могут 

возникнуть в ходе рабочего процесса, их моделирование на практике, 

рассмотрение с разных сторон, подведение итогов.  

Деловые игры 

Разновидность практических тренингов в игровой форме, состоящих 

из трех этапов: составления игры, проведение и обозначение ее 

результатов. Данный инструмент дает возможность раскрыть 

творческий потенциал сотрудника и развить неординарное мышление. 

 

Независимо от вида стратегии и комплекса выполняемых мероприятий, 

совершенствование человеческого капитала организации основывается на 

сочетании различных методов и инструментов улучшения теоретической 

базы знаний, развития профессиональных навыков и способностей, 

приобретения нового опыта. Именно поэтому, для получения более полной 

картины, рассмотрим их виды и особенности в таблице 2 [4, c. 94-96]. 

Представленная таблица, позволяет сделать следующий вывод: на 

сегодняшний день существует огромное количество разнообразных методов 

и инструментов развития персонала, выбор которых предприятие должно 

обосновывать исходя из существующих проблем и поставленных задач. При 

этом хотелось бы отметить, что не следует использовать на практике лишь 

один из них, а нужно применять их в совокупности и взаимодействии друг с 

другом. 

Таким образом, подводя итог проведенного исследования, хотелось бы 

отметить, что разработка стратегического развития персонала берет свое 

начало с качественного подбора персонала, который является своего рода 

фундаментом построения эффективной стратегии усовершенствования 

человеческого капитала организации. Сама же стратегия должна выступать в 

роли отлаженной системы профессионального развития работников 

предприятия, расширения их теоретических и практических навыков, что 

становиться возможным благодаря разнообразным методам и инструментам 
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освещенных в этой работе. В целом, правильно разработанная стратегия 

развития персонала позволит сформировать высококлассный штат 

сотрудников и, как следствие, достичь высокого уровня прибыльности и 

конкурентоспособности организации как на отечественном, так и на мировом 

рынках. 
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